Крохин Лев Александрович (1930–2001 гг.)
г. Москва
Родился 01 декабря 1930 года. После окончания в 1953 году Московского авиационного
института (МАИ) пришел на работу в Научно-исследовательский электротехнический институт, где
и проработал все время, став в 1979 году, после защиты кандидатской диссертации, начальником
лаборатории. Занимался лыжными гонками, в институте на общественных началах возглавлял
лыжную секцию. С соревнованиями по ориентированию познакомился с подачи Станислава
Елаховского в 1967–1968 гг., выступая за свой коллектив.
В начале 1970-х гг. вошел в состав тренерского совета Центральной секции ориентирования, а с
1974 года стал его председателем, продолжая возглавлять совет в составе Федерации
спортивного ориентирования СССР и России. Свою богатую тренерскую практику в лыжных гонках
перенес на лыжное ориентирование. Школу Крохина прошли отличные спортсмены и тренеры, в
том числе и Зинаида Смыкодуб, которая работала у него в лаборатории. Вместе с Зинаидой
Максимовной Смыкодуб в 1975 году создали секцию спортивного ориентирования при
коллективе физкультуры «Пластик» НИЭТИ. Среди воспитанников этой секции шесть мастеров
спорта и два заслуженных тренера России по спортивному ориентированию.
В 1973 году готовил рекомендации по технике и тактике зимнего ориентирования в заданном
направлении. Принимал участие в подготовке и проведения семинаров тренеров, в том числе
Всесоюзного семинара, прошедшего в 1976 году в Ленинграде, и в котором участвовали 62
человека. Выступал за специализацию ориентировщиков в летних и зимних дисциплинах, т.к. на

том этапе развития вида спорта спортсменам в течение года нужно было подготовиться к таким
разным по способам передвижения летним и зимним соревнованиям. Выезжал на все
крупнейшие соревнования, чтобы быть в курсе дел спортсменов и тренеров, помогал готовить
перед стартом лыжи. Готовил технические задания на использование районов, требования к
параметрам дистанций, поскольку они были составной частью подготовки спортсменов к крупным
международным соревнованиям. Крохин расписал массу индивидуальных планов для многих
членов и кандидатов в сборные команды страны, в том числе и Ивану Кузьмину – первому
российскому спортсмену, ставшему чемпионом мира по лыжному ориентированию. Первый
Заслуженный тренер России (1999 г.) по спортивному ориентированию. Почетный член
Федерации спортивного ориентирования России.

